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Одной из основных причин высокой летальности больных раком 
гортани является не только поздняя диагностика, но и их отказ от 
ларингэктомии 
 

В России в 2015году зарегистрировано 6644 случаев 
впервые установленного рака гортани 
 
 Средний возраст – 61,9 лет. 
 
Летальность больных  в течение года с момента 
установки диагноза 23,9% 
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Реабилитация ларингэктомированного пациента 



   

 

 

 

 

 

 

Recommendations of United Kingdom National Multidisciplinary Guidelines: 
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рованных 
пациентов 

Голосовая 
реабилитация + + + 

Легочная 
реабилитация + + + 

Обонятельная 
реабилитация + + 

Социальная 
реабилитация + + + + 

Психологическая 
реабилитация + + + + 

Реабилитация ларингэктомированного пациента 



 Логопедический метод (пищеводный голос) 
 
 Электрогортань 

 
 Трахеопищеводное шунтированием с установкой 
голосового протеза 

Методики реабилитации голосовой функции  



 Этот метод основан на создании сообщения (шунта) между задней стенкой 
трахеи и передней стенкой пищевода. В просвете шунта устанавливают голосовой протез, 
который пропускает поток воздуха из легких и трахеи в пищевод  и препятствует попаданию 
пищи в обратном направлении. Этот поток воздуха приводит в колебание  глоточно – 
пищеводный сегмент,  который является генератором звука  

Глоточно-

пищеводный 

сегмент - 

источник 

звука 

Голосовая 

фистула 

Трахеопищеводное шунтированием с установкой 
голосового протеза 



5. Голосовой путь 

 

4. Источник голоса 

 

3. Голосовой протез 

 

2. Воздушный поток 

 

1. Трахеостома 

 

 
 Хирург Логопед Пациент 

Dr. Corina van As-Brooks SLP MBA 

Уровни работы для достижения  
оптимальной реабилитации   



Хирург Логопед 

• Адекватное формирование 

трахеостомы 

 

• Плоская площадка вокруг 

трахеостомы (пересечение 

медиальных отделов  

кивательных мышц) 

 

• Назначение фильтров 
 

• Обучение пациентов 

перекрыванию трахеостомы: 

 

- правильное перекрывание, 

 

- оптимальное по времени, 

 

- незаметность, 

 

- адекватное давление 

пальцем на стому, 

 

• Обучение пользованием  

фильтрами, пластырями и 

трубками 

1 уровень - трахеостома 



Хирург Логопед 

• Дыхательная реабилитация 

 

• Лечение заболеваний бронхо-

легочной системы 

 

  

 
 

• Дыхательная и обонятельная 

реабилитация 

 

• Достаточное давление 

воздуха 

 

• Регуляция потока воздуха, 

легкое начало голоса 

 

• Координация вдох-голос-

окклюзия 
 

• Естественная постановка 
пауз, фраз, плавность речи 

 
• Время фонации 
 
• Абдоминальная поддержка 

дыхания для  
уменьшения напряжения 
шеи 

1 уровень - воздушный поток 



Дыхание после ларингэктомии 

Отсутствует «функция носа», который 
является  эффективным  тепло-

влагообменником  (в нем происходит 
нагревание  вдыхаемого воздуха  до 
36ºC и увлажнение его до 98%  перед 

попаданием в дыхательные  пути), 
фильтрует вдыхаемый воздух от  пыли 

и грязи. 

         

После ларингэктомии  воздух не 
проходит  через  нос/рот, что приводит 
к дефициту  сопротивления  дыханию,  

не используется полноценно 
жизненная емкость легких 

Дыхательная реабилитация 



• Во время выдоха происходит сбор тепла и влаги 
(путем конденсации водяного пара) в фильтре 

• Во время вдоха тепло и влага попадают во 
вдыхаемый воздух 

• Фильтрование вдыхаемого воздуха 

• Обеспечивает повышенное сопротивление 
дыханию 

Восстановление функции верхних 
дыхательных путей за счет 

применения кассет - фильтров 



Дыхательная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 



 
 

 

     

 

Вдох и выдох через 
трахеостому 

Вдыхаемый воздух 
не попадает в 
полость носа 

Молекулы запаха 
не достигают 

обонятельного 
эпителия на вдохе 

Невозможность 
пассивного 
обоняния 

Отсутствие и 
снижение 

обоняния (аносмия 
и гопосмия) 

Ощущение запахов после ларингэктомии 



 Функция безопасности («обоняние иногда способно спасти нам жизнь: 
не дать выпить уксус вместо водки, подсказать, что не стоит есть пирожок с 
тухлятиной или напомнить, что при запахе газа нельзя щелкать зажигалкой» и 
т.д.) 
 
 Личная гигиена 
 
 Ощущение приятных запахов, память 
 
 Определение вкусовых ощущений 
 
Нарушение обоняния➔ снижение ощущения вкуса ➔ уменьшения 
удовольствия от приема пищи➔ снижение перорального питания 
 
 Преждевременная секреция 
 

Обонятельная реабилитация 

Важность ощущения запаха 



 Маневр перенаправления воздуха в полость носа «вежливый зевок». 
 
 Способ «попробовать воздух на вкус», впуская воздух внутрь через рот и глотку, а 
затем выдыхая его через нос. 

 
 При приеме горячей пищи, поскольку ее тепло поднимается в носовые пазухи 

 
 Если тщательно прожевывать пищу, воздух, находящийся в ротовой полости, будет 
двигаться интенсивно и подниматься в носовые пазухи. 

 
 

Способы восстановления  чувства обоняния и вкусовых ощущений 

Ортоназально 

Ретроназально 



 
 

Хирург Логопед 

• Установка голосового 

протеза 

          -Первичная 

          -Вторичная 

 

• Замена голосового протеза 

 

• Устранение проблем, 

связанных с голосовым 

протезом, протеканием ГП и 

вокруг него 

 

• Обучение пациента уходу за 

голосовым протезом 
 

 

• Обучение пациента уходу за 

голосовым протезом 
 

3 уровень – голосовой протез 



первичное 

• Установка голосового протеза во время 
операции - ларингэктомии – начало 
пользования протезом после заживления ран и 
удаления назо-гастрального зонда (около 14 
дней) 

 

вторичное 

• Отсроченная установка голосового протеза – 
начало пользования протезом в тот же день 

Трахеопищеводное шунтирование: 



Принцип Seldinger: прокол стенки трахеи и 

пищевода иглой, упираясь в протектор глотки 

(ПГ) или эзофагоскоп, введение проводника, 

удаление иглы, ПГ, или эндоскопа, введение 

расширителя, и постепенное расширение 

фистулы до размера протеза;  

специальные характеристики: петля для 

складывания трахеального фланца вперед, для 

установки его в просвет трахеи. 

FJM Hilgers, KJ Lorenz, H Maier, CA Meeuwis, JDF Kerrebijn, V Vander Poorten, 
A-S Vinck, M Quer, MWM van den Brekel. Eur Arch ORL online March 3, 2012 

Набор для первичной и вторичной ТЭ пункции с 
немедленным голосовым протезированием -  

Provox Vega Puncture Set. 



 
 

Хирург Логопед 

• Обеспечение нормального тонуса 

мышц глотки: 

   -миотомия 

   -нейротомия 

   -отсутствие или частичное 

соединение констрикторов глотки 

 

• Диагностика нарушения тонуса 

мышц глотки 

 

•    Исправление проблем 

     с гипертонусом 

   -лидокаин 

   -ботокс 

   -вторичная миотомия 

 

• Исправление проблем 

 с гипотонусом 

   -SCM создание области  

Давления  (Hilgers et al, 2006) 

• Тренировка (позиция тела, 

позиция головы) 

 

• Диагностика нарушения тонуса 

мышц глотки 

 

• Исправление проблем 

 с гипертонусом: 

   -расслабленная речь 

   -тренировка после 

 введения лидокаина 

 

•  Исправление проблем 

 с гипотонусом 

   -давящая повязка 

   -позиция головы 

   -регуляция потока воздуха 
 

4 уровень – источник голоса 



 
 

Гипертонус и спазм глоточно-пищеводной мускулатуры является 
основной причиной невозможности продукции беглой речи 

Хирургическое лечение 

 Первичная: 
 Длинная миотомия констрикторов 

глотки 

 

 Отсутствие или частичное ушивание 
передних мышц шеи  

 

 Односторонняя нейротомия 
глоточного сплетения  

 

 Короткая миотомия верхнего 
пищеводного сфинктера 

 Вторичная: 
 Инъекция ботокса в сегмент 

констрикторов глотки с 
гипертонусом 

 

 Полная миотомия констрикторов 
глотки, включая верхний 
пищеводный сфинктер 

 

 Блокада 1% лидокаином 



 
 

Вторичная миотомия 
Всегда выполняйте миотомию от основания языка до уровня стомы 



 
 

Хирург Логопед 

• Тренировка разборчивости 

(Petra Jongmans, PhD thesis) 

 

• Тренировка говорить по 

телефону 

 

• Пациенты женского пола- 

передний фокус 

•  Интонация, порции воздуха 

5 уровень – голосовые пути 



  

 В МНИОИ им. П.А. Герцена произведена установка 
голосового протеза 243 пациентам. 
 
 В 85% (206) случаев голосовая реабилитация была 
успешной после занятий с логопедом.  
 
 В 14% (35) случаев у пациентов наблюдался спазм 
констрикторов глотки, что потребовало выполнение 
миотомии.  
 
 2 пациента отказались от миотомии и им было 
выполнено удаление голосового протеза 



Школа ларингэктомированных пациентов 



Школа реабилитации 
ларингэктомированных пациентов 

1 уровень  
1. Занятие:  вводное 
2. Занятие:  уход за протезом 
3. Занятие:  реабилитация дыхания 
4. Занятие:  реабилитация обоняния 
5. Занятие:  проблемы  с трахеостомой, 
голосовым протезом, речееобразованием  и 
способы их устранения 
6. Занятие:  проблемы с адаптацией в семье и на 
работе, их решение 
7. Занятие: помощь в решении юридических 
вопросов, связанных с заменами голосовых 
протезов  



Школа реабилитации ларингэктомированных 
пациентов 

2 уровень  
- занятия включают углубленную информацию по различным темам, связанным с голосовым 

протезированием, от хирурга, логопеда и юриста;  
 
- занятия позволяют пообщаться друг с другом, рассказать о своих проблемах или 

достижениях; 
 
- занятия позволяют получить информацию о дополнительных акссесуарах для голосового 

протеза и трахеостомы, новинках в области голосового протезирования;  
 

- занятия включают общение с логопедом из Каролинского университета г. Стокгольм, с 
представителями фирмы Atos Medical и их дестибьютерами в России и т.д. 



Акссесуары 





Памятки для пациентов 



  

Спасибо за внимание! 
 



Протекание клапана голосового протеза и, как следствие, его 
ограничение срока службы, в большинстве случаев вызвано 

формирование биопленок 



Микроорганизм  
Из трахеопищеводного соустья 

(Всего 30) 

 
Из голосового протеза 

(всего 15) 
 

Кандида 83% (25 пациентов) 87% (13 пациентов) 

Стафилококки 83% (25 пациентов) 53% (8 пациентов) 

Стрептококки  50% (15 пациентов) 

Энтерококки 23% (7 пациентов) 13% (2 пациентов) 

Серрация 13% (4 пациентов) 7% (1 пациентов) 

Синегнойная 
палочка 

10% (3 пациентов) 13% (2 пациентов) 

Ацинетобактер  10% (3 пациентов) 

Кишечная палочка 2  

Энтеробактер 1 

Протекание клапана голосового протеза и, как следствие, его 
ограничение срока службы, в большинстве случаев вызвано 

формирование биопленок 



Решение 

 

• Замена голосового протеза 
• Местная и/или системная терапия  
• Смена диеты (Busscher et al., 1998; Free et al., 2000, 

2003; Schwandt et al., 2004) 
• Продувание и промывание протеза (Free et al., 2003) 
• Использование голосового протеза с клапаном, 

изготовленным из материала, устойчивого в 
грибковому поражению (флюропластик: Provox 
ActiValve) (Hilgers et al., 2003) 


